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Аннотация 
В работе поставлена цель – выработать логически непротиворечивую концепцию системы 

присвоения разрядов/званий в области отечественного физкультурного движения. В статье делается 
попытка высветить значимость отечественного физкультурного движения и его определяющую 
роль в достижении целей Указа «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Для 
активизации физкультурного движения предлагается разработать и ввести Единую всероссийскую 
физкультурную классификацию и тем самым повысить систему мотивационных стимулов физкуль-
турников. Параллельно предлагается разработать систему мотивационных стимулов для тренеров, 
работающих в сфере физкультурного движения вплоть до введения звания «Народный тренер Рос-
сии». 
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Abstract 
The aim of this work is to develop a logically consistent concept of the system for assigning grades 

/ titles in the field of the national physical culture movement. The article attempts to highlight the im-
portance of the domestic physical culture movement and its decisive role in achieving the goals of the De-
cree "On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030". To activate 
the physical culture movement, it is proposed to develop and introduce the Unified All-Russian Physical 
Culture Classification and thereby increase the system of motivational incentives for athletes. In parallel, it 
is proposed to develop a system of motivational incentives for coaches working in the field of physical 
culture movement up to the introduction of the title "People's Trainer of Russia". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние физической культуры и спорта в нашей стране, характери-
зуется все возрастающим разрывом между социальным статусом занятий профессио-
нальным спортом и занятий целенаправленной двигательной активностью, образно гово-
ря, «для здоровья» (под последним собственного говоря и понимается физкультурная 
деятельность) [10].  

При этом значение массовой физкультуры перманентно возрастает по сути пре-
вращаясь в проблему национальной безопасности [6].  

Цель исследования – Выработать логически непротиворечивую концепцию систе-
мы присвоения разрядов/званий в области отечественного физкультурного движения. 

Методика и организация исследования. В рамках нашего исследования в силу 
необходимости нивелировать многозначность трактовок, под «отечественным физкуль-
турным движением» понимается современное состояние массовых форм физкультурной 
деятельности, преимущественно сводящееся к рекреативной физической культуре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Платформа отечественного физкуль-
турного движения организационно зародилось в Советском государстве в 1919 году [8]. 

Следует отметить, что до Октябрьской революции термин «физическая культура» 
практически не использовался, а если и использовался, то в преимущественно в популяр-
ной литературе. Как показал контент-анализ педагогических сочинений П.Ф. Лесгафта [7] 
он в своих трудах этого термина ни разу не использовал. 

Все 1920-е годы велся трудный, подчас болезненный поиск системообразующих 
факторов советского физкультурного движения. Опубликование в 1925 году революцион-
ного труда Г.А. Дюперрона «Теория физической культуры» [4], в значительной степени 
способствовало формированию целостного представления об его основах. 
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В 1930-е годы появление сначала комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а за-
тем Единой всесоюзной спортивной классификации создало программно-нормативную 
основу, определяющую цели для двух основных категорий занимающихся [3].  

Первая объединяла физкультурников, под которым понимались люди, «… исполь-
зующие средства физической культуры в целях оздоровления, развития физических и ду-
ховных сил, приобретения необходимых в жизни двигательных навыков и умений, гигие-
нических привычек» [11]. Вторая объединяла спортсменов (в 1930-1940 гг. 
«физкультурников-спортсменов» [1]). 

В принципе предполагалось, что физкультурники при проявлении усидчивости и 
наличия таланта, могут достигать достаточно высоких спортивных результатов и тем са-
мым трансформироваться в категорию спортсменов.  

В общих чертах в рамках преимущественно любительского спорта это хоть и но-
минально, но работало (массовость – основа мастерства). Такое положение в нашей 
стране сохранялось вплоть до 1980 года, когда МОК взял курс на коммерциализацию 
олимпийского движения. 

В постсоветский период в РФ де-факто и де-юре произошло организационное 
оформление профессионального спорта, и социальный лифт из массовости в мастерство 
фактически исчез. 

В этой ситуации разрядная иерархия для физкультурников даже в номинальном 
формате перестала существовать. В новые реалии она просто не вписывалась.  

Если посмотреть на динамику доли физкультурников от общего количества жите-
лей СССР можно достаточно четко выделить характерные черты логистической кривой: 
1920–1941 зарождение явления (низкие темпы прироста); 1945–1968 бурное развитие 
(большие темпы прироста); 1969–1991 насыщение развития (низкие темпы прироста) 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамики сегмента (%) физкультурников в общем массиве населения СССР (данные взяты из от-

крытых источников) 

Следует отметить, что, не смотря на устоявшееся мнение, про период застоя (1964–
1986  гг.) как время, когда показатели развития ФКС поголовно основывались на припис-
ках, анализ динамики рассматриваемого процесса этого не подтвердил. 

Представляется, что в целом уровень порядка 20% физкультурников от численно-
сти населения СССР достаточно объективно отражает состояние этого показателя. 

Но то, что данный сегмент за последние 10 лет в два раза превзошел уровень рас-
цвета физической культуры и спорта в СССР и достиг 40% – вызывает большие (мягко 
говоря) сомнения. Эти сомнения еще больше возрастают, если учитывать, что понятие 
«систематически занимающийся физической культурой и спортом» до сих пор еще не по-
лучило строго определения [2]. Как нам представляется, в формальном плане дефиницию 
этого понятия дать достаточно просто: «систематически занимающийся физической куль-
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турой и спортом» – это человек, ежегодно выполняющий разрядные нормативы и требо-
вания Единой всероссийской спортивной классификации и/или Единой всероссийской 
физкультурной классификации. 

К сожалению, в этом определении есть один существенный пробел – Единой все-
российской физкультурной классификации пока не существует. Но появление такого рода 
системы норм и требований по присвоению разрядов/званий в сфере отечественного физ-
культурного движения остро ощущается.  

Потребность в Единой всероссийской физкультурной классификации обусловлена 
и тем, что в принципе количество спортсменов с полупрофессиональным статусом и осо-
бенно спортсменов-профессионалов в силу экономических факторов величина достаточ-
но постоянная, и не подверженная какому-то значительному росту. В тоже время физ-
культурники как раз и станут тем основным сегментом, который позволит поднять 
уровень «систематически занимающихся …» до 70%, который определен в Указе «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Сложность обозначенной проблемы состоит в том, что деятельность физкультур-
ников и спортсменов в настоящее время основывается на различных принципах. В силу 
этого и их классификации будут опираться на различные принципы. 

В отечественном спорте фактически с самого момента ее появления в качестве ос-
нования спортивной классификации положен многолетний процесс совершенствования 
спортсмена в конкретном виде спорта и его дисциплине/дисциплинах, разделенный на 
конкретные этапы/ступени, соответствующие определенным разрядам и/или званиям. 
Причем крутизна преодолеваемых ступеней во многом определяется наличным уровнем 
высших мировых достижений в определенном виде спорта (суть мировыми рекордами) 
[5, 9, 12]. При этом учета генетически заложенных в человеке морфофункциональных 
особенностей практически никогда не делается за исключением, разве что, введения ве-
совых категорий в ряде видов спорта.  

Классификация физкультурников с одной стороны также должна ориентироваться 
на многолетний процесс совершенствования, но безотносительно к конкретному виду 
спорта. При этом достигнутые разряды будут соответствовать степени приближения к 
максимальному развитию психофункциональных возможностей занимающегося. Иными 
словами, величина ступеней при переходе от разряда к разряду будет носить индивиду-
альный характер.  

Как нам видится, практическая реализация указанного принципа возможна при 
гармоничном сочетании оценок результатов ежегодной диспансеризации с результатами 
участия в физкультурных мероприятиях и/или целевом тестировании (например, в рамках 
комплекса ГТО). 

Предлагается всю иерархию разрядов физкультурников разделить на две возраст-
ных стадии детско-юношескую-молодежную и взрослую. 

На первой стадии (до 35 лет), ориентированной в первую очередь на максимальное 
развитие психофункциональных возможностей занимающихся возможно введение по-
рядка пяти-семи физкультурных разрядов. Предполагается, что для более четкой иденти-
фикации от спортивных разрядов они будут иметь не числовые, а буквенные обозначения 
(А, Б, В …). Представляется, наибольшая эффективность данного мотивационного ком-
понента будет достигаться при условии автоматического появления персонифицирован-
ной информации о нем во всех социальных сетях интернета и/или специальной «спор-
тивной» сети. 

На второй стадии (старше 35 лет), ориентация подготовки смещается в сторону 
стабилизации и поддержании функций организма занимающегося. Предлагается для тех, 
кто в течении достаточного длительного времени поддерживает состояние функциональ-
ных систем организма на высоком уровне (например, в течении 3 лет из 5), а также участ-
вует в физкультурных мероприятиях и/или целевом тестировании, установить единое 
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звание (например, «Мастер физкультуры»). Для поддержания мотивации к занятиям на 
всем протяжении всей стадии было-бы рационально для каждого возрастного диапазона 
(например, 36–45 лет, 46–55 лет, 56–65 лет, 66–75 лет) ввести свой знак (бронзовый, се-
ребряный …), изготовленный в представительском формате из натурального металла. 

Нормальное функционирование отечественного физкультурного движения во мно-
гом определяется деятельностью тренеров в этой области. Для расширения палитры ры-
чагов воздействия на эффективность этого процесса требуются эффективные моральные 
стимулы. Причем категоризация их деятельности в этот раздел не попадает, поскольку 
ряд тренеров в физкультурном движении работают не на профессиональной основе, а по 
совместительству или на общественных началах. 

Предлагается для тренеров в сфере физкультуры ввести почетные знаки (напри-
мер, «Наставник физкультурников») трех степеней, которые будут присваиваться за до-
стижения на городском/областном (3 степень), окружном (2 степень) и федеральном 
уровнях (1 степень). 

Для того, чтобы не изменять регламент присвоения и не подменять функции зва-
ния «Заслуженный тренер России», ориентированном только на достижения в области 
спорта, предлагается ввести звание «Народный тренер России», поскольку оно в полной 
мере отражает суть деятельности тренера в сфере отечественного физкультурного движе-
ния.  

ВЫВОДЫ 

1. В силу того, что в настоящее время для физкультурников отсутствует система 
мотивационных стимулов, предлагается ввести нормы и требования Единой всероссий-
ской физкультурной классификации. 

2. Классификация физкультурников должна ориентироваться на многолетний 
процесс совершенствования, но безотносительно к конкретному виду спорта. При этом 
достигнутые разряды будут соответствовать степени приближения к максимальному раз-
витию психофункциональных возможностей занимающегося. 

3. Дано формальное определение понятия «систематически занимающийся физи-
ческой культурой и спортом», – это человек ежегодно выполняющий разрядные нормати-
вы и требования Единой всероссийской спортивной классификации и/или Единой все-
российской физкультурной классификации. 

4. Предлагается всю иерархию разрядов физкультурников разделить на две воз-
растных стадии детско-юношескую-молодежную (до 35 лет) и взрослую (старше 35 лет) 
в которых установить разрядную иерархию в форме пяти-семи разрядов и звания Мастер 
физкультуры. 

5. Предлагается для тренеров в сфере физкультуры ввести почетные знаки 
(например, «Наставник физкультурников») трех степеней, а также звание «Народный 
тренер России». 
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